
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин)» сообщает: 

В связи с отсутствием лицензии на обучение, присмотр и уход за детьми, 

осваивающими программы начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, университет данные услуги не оказывает.  

Ниже приведен прайс-лист организаций, находящихся в шаговой 

доступности от университета и оказывающих данные виды услуг. 

Прайс-лист на услуги детского сада «В гостях у солнышка» 

 г. Новосибирск, ул. Кирова, 27/3, 1 этаж 

 Тел. +7 (383) 375-35-01 

Время посещения 
Цена 

Оплата услуг Оплата питания 

Услуги полного дня 

 7.00-19.30 13 000 (за 1 месяц) 220 (за 1 день) 

Услуги кратковременного пребывания 

 7.00-12.30 9 000 (за 1 месяц) 110 (за 1 день) 

 15.00-19.30 9 000 (за 1 месяц) 110 (за 1 день) 

Абонемент 12 дней  

7.00 - 19.30 11 000 (за 1 месяц)  включена в оплату услуг 

Абонемент 16 дней 

7.00 - 19.30 14 000 (за 1 месяц)  включена в оплату услуг 

Выборочные дни, не менее 3-х дней в неделю (оплата помесячно за 

выбранные дни) 

7.00 - 19.30 1 000 (за 1 полный день) включена в оплату услуг 



600 (за полдня) 

 Возможна оплата материнским капиталом 

Вступительного взноса нет! 

 

Прайс-лист на услуги детского сада  «Живой путь» 

 

 г. Новосибирск, Б.Богаткова, 67 

 Тел. +7 913 917 94 24 

 

Неполный день (7.30 - 13.00) 

12 000 рублей/мес. 

 

Питание 

Полный день (завтрак/обед/полдник/ужин) - 200р/день 

Неполный день (завтрак/обед) - 150р/день 

 

Прайс-лист на услуги детского сада «Детская парковка» 

 г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 78 

 Контакт: 214-52-00 

Полдня (до 12.30)  

7000 руб./мес. + 100 руб./полдня за питание; 

Полдня до 16.00 (вместе со сном)  

9000 руб./мес. + 150 руб.питание; 

Полный день 

11 000 руб./мес. + 200 руб./день за питание; 

Месячный абонемент  

на 10 дней за 8500 руб.(питание включено). 

4-х разовое питание (комбинат питания), ритмика, педиатр, музыка, логопед, 

развивающие занятия (ИЗО, лепка, аппликации, элементарная математика, 

литературное чтение, окружающий мир). 


